
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной про-

граммы 

(основная/ дополнитель-

ная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудован-

ных 

учебных кабинетов, объек-

тов 

для проведения практиче-

ских 

занятий, объектов физиче-

ской 

культуры и спорта с переч-

нем 

основного оборудования   

Адрес (местопо-

ложение ) 

учебных кабине-

тов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий (с указа-

нием 

номера помеще-

ния в 

соответствии с 

документами 

бюро техниче-

ской 

инвентаризации)   

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, суб-

аренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - ос-

нование 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки дей-

ствия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  «Фортепиано» 

«Специальность и чтение с 

листа» 

 

 

«Ансамбль» 

«Концертмейстерский 

класс» 

 

Стол и стул для преподава-

теля, стулья для учащихся, 

шкаф и тумба для нот, 2 пи-

анино  

 

Стол и стул для преподава-

теля, стулья для учащихся, 

шкаф и тумба для нот, 2 пи-

анино, 1 рояль 

ул. Красноармей-

ская, 96 

каб. №1, 4, 8, 12а, 

16, 17, 22, 27 

 

каб. №21 

 

 

 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о регистрации 

права  

Серия 59-БГ  

№ 664541 



 

«Хоровой класс» 

 

 

 

Стационарный подиум 3 

яруса, 40 стульев, стол и 

стул преподавателя, 1 циф-

ровое пианино, 1 пианино, 

зеркала, тумба с музыкаль-

ным оборудованием, доска 

 

каб. №25 

2.  «Струнные инстру-

менты»  

«Специальность (скрипка)» 

 

 

«Специальность (виолон-

чель)» 

«Ансамбль» 

«Оркестровый класс» 

 

 

«Фортепиано» 

 

  

Стол и стул для преподава-

теля, стулья для учащихся, 

шкаф и тумба для нот, 3 

скрипки 

 

Стол и стул для преподава-

теля, стулья для учащихся, 

шкаф и тумба для нот, 7 ви-

олончелей, стойки для ин-

струментов 

 

Стол и стул для преподава-

теля, стулья для учащихся, 

шкаф и тумба для нот, 1 пи-

анино 

ул. Красноармей-

ская, 96 

каб. №5, 26 

 

 

каб. №15 

 

 

 

 

 

каб. №12, 13 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о регистрации 

права  

Серия 59-БГ  

№ 664541 

3.  «Духовые и ударные ин-

струменты» 

«Специальность (флейта, 

кларнет)» 

«Ансамбль» 

«Оркестровый класс» 

Стол и стул для преподава-

теля, стулья для учащихся, 

шкаф и тумба для нот, 1 пи-

анино, пюпитры, флейты, 

кларнеты 

 

ул. Красноармей-

ская, 96 

каб. №2, 14 

 

 

 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о регистрации 

права  

Серия 59-БГ  

№ 664541 



 

 

 

«Фортепиано» 

 

 

 

Стол и стул для преподава-

теля, стулья для учащихся, 

шкаф и тумба для нот, 1 пи-

анино 

 

 

 

каб. №12, 13 

4.  «Народные инстру-

менты»  

«Специальность (баян, ак-

кордеон)» 

 

 

«Специальность (бала-

лайка, гитара)» 

 

 

 

 

«Специальность (домра)» 

«Ансамбль» 

«Оркестровый класс» 

 

 

 

 

 

 

Стол и стул для преподава-

теля, стулья для учащихся, 

шкаф и тумба для нот, 

стойки для инструментов, 

пюпитры, 1 пианино 

 

Стол и стул для преподава-

теля, стулья для учащихся, 

шкаф и тумба для нот, 

стойки для инструментов, 

пюпитры, 1 пианино 

 

Стол и стул для преподава-

теля, стулья для учащихся, 

шкаф и тумба для нот, 

стойки для инструментов, 

пюпитры, 1 пианино 

 

 

 

 

ул. Красноармей-

ская, 96 

каб. №3, 28 

 

 

 

каб. №7 

 

 

 

 

 

каб. №23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о регистрации 

права  

Серия 59-БГ  

№ 664541 



 «Фортепиано» 

 

 

 

Стол и стул для преподава-

теля, стулья для учащихся, 

шкаф и тумба для нот, 1 пи-

анино 

каб. №12, 13 

5.  «Теория и история му-

зыки»  

 

«Сольфеджио» 

«Музыкальная литература» 

«Слушание музыки» 

 

 

Стол и стул для преподава-

теля, стулья для учащихся, 

шкаф и тумба для нот, 1 

цифровое пианино, доска с 

нотным станом, компьютер, 

медиапроектор 

 

Стол и стул для преподава-

теля, стулья для учащихся, 

шкаф и тумба для нот, 1 

цифровое пианино, доска с 

нотным станом, компьютер, 

медиапроектор, интерактив-

ная доска 

ул. Красноармей-

ская, 96 

каб. №6, 18, 20 

 

 

 

 

каб. №19 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о регистрации 

права  

Серия 59-БГ  

№ 664541 

6.  «Живопись» 

«Живопись» 

«Рисунок» 

«Композиция становая» 

«Пленэр» 

 

 

 

 

 

Стол и стул для преподава-

теля, шкафы, табуреты, 

мольберты, планшеты, 

стойки осветительные, 

тумбы постановочные, 

доска 

Стол и стул для преподава-

теля, шкафы, табуреты, 

мольберты, планшеты, 

стойки осветительные, 

ул. Коммунисти-

ческая, 35 Б 

каб. №21, 32 

 

 

 

каб. №27,28,36 

 

 

 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о регистрации 

права  

Серия 59-БГ  

№ 514083 



 

 

 

 

«Скульптура» 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Основы изобразительной 

грамоты и рисование»  

«Прикладное творчество» 

«Лепка» 

 

 

«Беседы об искусстве» 

«История изобразитель-

ного искусства» 

 

тумбы постановочные, 

доска, компьютер, медиа-

проектор 

 

Стол и стул для преподава-

теля, столы и стулья для 

учащихся, доска, шкафы, 

постановочные тумбы, тур-

нетки, муфельная печь, 

ванна для глины 

 

 

Стол и стул для преподава-

теля, столы и стулья для 

учащихся, доска, шкафы, 

настольные мольберты, ме-

диапроектор, компьютер 

 

Стол и стул для преподава-

теля, столы и стулья для 

учащихся, доска, шкафы-

витрины, медиапроектор, 

компьютер 

 

 

 

 

каб. №14 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб. №11 

 

 

 

 

 

каб. №35 

 

 

7.  «Дизайн» 

«Рисунок» 

«Живопись» 

«Основы дизайн-проекти-

рования» 

Стол и стул для преподава-

теля, столы и стулья для 

учащихся, доска, шкафы, 

медиапроектор, 6 компьюте-

ров, МФУ 

ул. Коммунисти-

ческая, 35 Б 

каб. №25, 26 

 

 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о регистрации 

права  

Серия 59-БГ  

№ 514083 



«Компьютерная графика» 

 

«Беседы об искусстве» 

«История изобразитель-

ного искусства» 

 

 

 

Стол и стул для преподава-

теля, столы и стулья для 

учащихся, доска, шкафы-

витрины, медиапроектор, 

компьютер 

 

 

каб. №35 

 

 

8.  «Декоративно-приклад-

ное творчество» 

«Рисунок» 

«Живопись» 

«Композиция прикладная»  

 

 

«Основы изобразительной 

грамоты и рисование»  

«Прикладное творчество» 

«Лепка» 

 

«Работа в материале» 

 

 

 

 

 

 

«Беседы об искусстве» 

Стол и стул для преподава-

теля, шкафы, табуреты, 

мольберты, планшеты, 

стойки осветительные, тум-

бы постановочные, доска, 

компьютер, медиапроектор 

 

Стол и стул для преподава-

теля, столы и стулья для 

учащихся, доска, шкафы, 

медиапроектор, компьютер 

 

Стол и стул для преподава-

теля, столы и стулья для 

учащихся, доска, шкафы, 

постановочные тумбы, тур-

нетки, муфельная печь, 

ванна для глины 

 

Стол и стул для преподава-

теля, столы и стулья для 

ул. Коммунисти-

ческая, 35 Б 

каб. №21, 27, 36 

 

 

 

 

каб. №34 

 

 

 

 

каб. №14 

 

 

 

 

 

 

каб. №35 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о регистрации 

права  

Серия 59-БГ  

№ 514083 



«История изобразитель-

ного искусства» 

 

учащихся, доска, шкафы-

витрины, медиапроектор, 

компьютер 

9.  Библиотека  Фонд 11274 единиц хране-

ния, стеллажи для книг, стол 

для чтения, стол для биб-

лиотекаря, 2 компьютера, 

МФУ, синтезатор, 

DVDпроигрыватель, шкафы 

ул. Красноармей-

ская, 96 

каб. №9 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о регистрации 

права  

Серия 59-БГ  

№ 664541 

10.  Концертный зал  Театральные кресла 240 шт., 

сценическая одежда, 2 ро-

яля, звукоусиливающая ап-

паратура, медиапроектор, 

экран 

ул. Красноармей-

ская, 96 

 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о регистрации 

права  

Серия 59-БГ  

№ 664541 

11.  Методический фонд Предметно-натурный фонд, 

стеллажи, шкафы, стол, сту-

лья 

ул. Коммунисти-

ческая, 35 Б 

каб. № 37 

Оперативное 

управление  

Свидетельство 

о регистрации 

права  

Серия 59-БГ  

№ 514083 

12.  Складские помещения 

общешкольного значения 

Хранение музыкальных ин-

струментов, мебели, учеб-

ной аппаратуры, запасных 

частей, расходных материа-

лов  

ул. Коммунисти-

ческая, 35 Б; 

ул. Красноармей-

ская, 96 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о регистрации 

права  

Серия 59-БГ  

№ 664541 

Серия 59-БГ  

№514083 

 


